
На продвинутом этапе обучения целесообразно перейти к ролевым 
ситуациям. Наличие широкой темы или разнообразие тем и ролевых отно¬ 
шений, динамичной ситуации дает основание рассматривать ролевые си¬ 
туации как максимально стимулирующие речевую деятельность, направ¬ 
ленные на формирование умений диалогической речи. 

Наряду с ролевыми ситуациями предполагается использовать ролевые 
проблемные ситуации, т.е. воплощение в ситуации конфликтного состоя¬ 
ния ролевых отношений. 

Обучение диалогу подразумевает как тренировку речевых действий в 
типичных повторяющихся условиях, так и накоплению опыта самостоя¬ 
тельной ориентировки в разнообразных вариантах речевых ситуаций. 

Обучение иноязычной речи с помощью ролевых игр преследует прежде 
всего практические цели. Однако, как известно, в процессе обучения иностран¬ 
ному языку наряду с практическими реализуются и воспитательные задачи. 

ОБ ОДНОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Лавникевич Н. С, Белорусский государственный университет 

Человеческий мозг устроен так, что при получении информации (уст¬ 
ной или письменной), человек декодирует ее содержание и не обращает 
внимания на форму, в которой подается это содержание. 

Приходится часто сталкиваться с тем, что обучающийся, прочитав только 
1—2 фразы, не в состоянии правильно повторить их, закрыв текст. Харак¬ 
терный пример: вопрос преподавателя «Combien avez-vous óaói cet achat?» = 
«Сколько вы заплатили за эту покупку?» вызывает у студента затрудне¬ 
ние при ответе, хотя можно использовать компоненты вопроса, изменив 
только форму глагола. Оказалось, что обучающийся, правильно переведя 
вопрос, сказал, что он не знает, как по-французски «платить» и какой 
французский предлог соответствует русскому «за» в этом контексте. На¬ 
лицо полное игнорирование формы содержания высказывания. 

Очевидно, что обучение иностранному языку и его усвоение осуществ¬ 
лялось бы намного быстрее и эффективнее, если бы обучающиеся научи¬ 
лись концентрировать свое внимание не только на смысле воспринимае¬ 
мой информации, но и на лексико-грамматической форме ее подачи. 

С этой же проблемой связан и так называемый «языковой барьер», 
когда человек, в принципе владеющий иностранным языком, впервые всту¬ 
пает в контакт с носителем этого языка. Опасение не понять собеседника 
делает его внимание узко направленным только на содержательную сторо¬ 
ну, в то время как реагировать надо, используя языковые средства, кото¬ 
рые, как назло, не приходят вовремя на ум, но их и не нужно было бы 
искать в голове, так как они, пусть частично, прозвучали в речи собеседни¬ 
ка, но не были восприняты. 

На наш взгляд, с целью оптимизации обучения следует, во-первых, 
объяснить обучающимся специфику восприятия человеком информации, 
с тем, чтобы акцентировать их внимание на необходимости комплексно-
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го ее восприятия. Во-вторых, следует прибегнуть к специальным при¬ 
емам, которые помогут научиться этому. Например, можно предлагать 
студентам, прежде чем ответить, повторить вопрос преподавателя. Дос¬ 
таточно эффективными могут быть зрительные диктанты, цель которых 
заключается как раз в обучении правильному построению высказывания 
лексико-грамматическими средствами языка, а не только орфографии. 
Такой вид работы, как «снежный ком» целенаправленно учит обращать 
внимание на языковую сторону услышанного, так как каждый следую¬ 
щий студент должен точно повторить все сказанное предыдущими сту¬ 
дентами и только потом добавить свое продолжение составляемого груп¬ 
пой рассказа. 

Практика показывает, что осознание студентами данного психологи¬ 
ческого аспекта, способствует в значительной мере более успешному осво¬ 
ению иностранного языка. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ СИТУАЦИЯХ 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ 

Лопато Л. В., Платицина Т. В., Белорусский государственный экономи¬ 
ческий университет 

Обусловленная специальным заказом общества разработка вопросов 
обучения иностранным языкам специалистов-нефилологов является од¬ 
ной из самых актуальных проблем преподавания иностранных языков. 
В новой концепции обучения иностранному языку в неязыковом вузе под¬ 
черкивается, что иностранный язык является неотъемлемым компонентом 
профессиональной подготовки современного специалиста любого профи¬ 
ля. Вузовский курс носит профессионально ориентированный характер, 
поэтому его задачи определяются, в первую очередь, коммуникативными 
и познавательными потребностями специалистов соответствующего про¬ 
филя. Весь курс иностранного языка носит коммуникативно-ориентиро¬ 
ванный характер, а вместо абстрактной и автономной компетенции (грам¬ 
матика) предметом комплексных лингвистических и лингводидактичес-
ких исследований становится изучение закономерностей языка, мышле¬ 
ния, социопсихологических особенностей речекоммуникативной деятель¬ 
ности, моделирование и обучение ситуациям коммуникативного взаимо¬ 
действия. Овладение иностранным языком в этом случае рассматривается 
как приобретение коммуникативной компетенции, т. е. способности соот¬ 
носить языковые средства с задачами и условиями общения с учетом со¬ 
циальных норм поведения и коммуникативной целесообразности выска¬ 
зывания. Основным критерием уровня обученности иностранному языку 
следует считать не языковую правильность, а способность к эффективно¬ 
му выполнению определенных функций в различных ситуациях общения 
при помощи изучаемого языка на базе аутентичных текстов, отражающих 
социальные, профессиональные, культурные концепты иной социальной 
общности. 
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